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1.пояснительная записка

рабочая программа по Россия в мире для 11 класса составпеЕа на основе
Федераrrьного государственного образовательного стандарта среднего
общегО образования второго поколения, примерной программы по 1^rебному
предмету <История>, одобренной решением федерального уrебно-
методиtIеского объединения по общему образованию (протокол от 28 июня
20lб г. Nэ 2/16-з) на основе ооп соо, уrебного плана МБоу сош Jrгч22,
авторской прогр€tммы О.В. Волобуева.

Согласно уlебному плану МБОУ СоШ Ns 22 на преподавание Россия в
мире в 1l классе отводится 1 часа в Ееделю' что составляет 35 часов в год.
Уровень из)ления предмета - базовый. В системе предметов
общеобразовательцой школы цrрс России в мцре представJIен в предметной
области <Общественно-на)п{ные предметы>.

Изуrение цредмета <Россия в мире> предусматривается в выгryскном
кJIассе. TaKшr,r образом, он выступает в качестве своего рода итогового курса,
который подводит черту под всем комIшексом знаний об обществе, которые
пол)лает современный российский школьник. Следовательно, происходит
повторение уже имеющихся сведений, пол)ление на этой базе новых д€tнньrх,
синтез уrебного материаJIа на основе познавательЕьгх возможностей
выпускника школы.

Важной особенностью курса <Россия в мире) явJLяется то, что он дает
возможность системно представить процесс развития всех сторон жизни
российского общества и охарактеризовать его современное состояние.

Кардинальная задача курса 
- формирование у старшеклассников

гражд€шствеЕности и патриотизма, четких представлеЕий о национа-rrьных
интересirх Российской Федерации, связанIlьIх Еа современном этапе в первую
очередь с формированием в нашей стране гражданского общества и
правового государства.

Изуrение России в мире Еаправлено на решеЕие следующих задач:
. привитие традиционных ценностей семьи, российского грФкд€rнского

общества, многонацион€tJIьного российского народа, человечества,
воспитание личности осознающий свою сопричастность судьбе
Отечества;

о формироваЕие креативно и критиrIески мыслящей личности, активно и

целенаправпенно познающей мир, осознzlюrrц/ю ценность образования

и науки, труда и творчества дJIя человека и общества, владеющей

основами научЕьIх методов позЕаIlия окружающего мира;

. овладение уrебно-исследовательской, проектной и информационно-

позЕrвательной деятельностью;
. )rмениями и навык€lми поиска, систематизации и комплексЕого анаJIиза

исторической информалии;



. привитие rпобящ.rй свой край и свою Родину, уважаrощий свой народ,

еГО КУЛЬТУРУ и ДrхОВНЫе ТРаДИЦИИ;

Для выполнения всех видов обуrшощих работ по истории в 1l-M
кJIассе используется УМК :

r{ебник История в мире- М.: Просвещение, 2020

rIебные пособия: атласы
Практическая часть состоит из 2-х занятий по проекгной деятельности,

проводимых в цроцессе изrlениrl или закрепления нового материaша.
Основные форо^, конlроля:

Тесты
Самосmятельные работы
Исторические диктzшпы
Проверочные работы
Пракшкуrиы
Проеrгы

2. Результаты обучения России в мире в l1 классе

ваяснейшие лпчностные резyльтаты обученпя :

российская грФкданскЕUI идентичность, патриотизм, увtDкеЕие к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости

за свой край, свою Родину, прошлое и Еастоящее

многонациоЕ€UIьного Еарода России, увaDкение государственных

символов;
гражданск€ц позиция I(€lI( активного и ответственного !шена

российскою общества, осознающего свои коЕституционные права и

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего

чувством собственного достоинства, осозн{шно принимающего

1iрадициошIые национaшьЕые и общечеловеческие ryманистические
и демократиlrеские ценности;
готовность к сJIужению Огечеству, его защите;

сформированность мировоззрения, соответствующего совре-

меЕному уровню развития науки и общественной практики,,

основанного на диалоге культур, а также различных форм

общественного сознаниrl, осознмие своего места в поликультурном

мире;

сформированность основ саморазвития и сzlмовоспитанvlя в

соответствии с общечеловеческими ценностями и иде€ш:l},lи

гражданского общества; готовность и способность к caJvtocтo-

ятельной, творческой и ответственной деятельности;



толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способЕость вести диЕчIог с другими JIюдьми,

достигать в нем взаимопонимаЕия, находить общие цели и
с о,трудничать для их достижеЕиJI;
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,

)лебно-исследовательскоЙ, проектноЙ и других видЕж деятельЕости;
нравственное сознание и поведеЕие на основе усвоения обще-
человеческих ценностей;
готовность и способность к образованию, в том числе само-
образованию, на протяжении всей жизни; созЕательное отношение
к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональноЙ и общественноЙ деятельности;
эстетическое отношение к миру, вкJIючаrI эстетику быта, науlного и
технического творчества, спорта, общественньrх отношений;

цринятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа

жизни, потребности в физическом самосовершенствоваЕии,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие
вредных привычек;
осознанный выбор булучей профессии и возможностей реализации
собственных жизненньtх плalнов; отношение к профессиона-пьной

деятельности как возможIIости r{астия в решении личных,

общественньrх, государственных, общенационЕuIьньIх проблем;
сформированность экологического мыrrlлеЕия, поним:lния влиJ{ниJI

социальЕо-экономических процессов на состояние природной и

социа:rьной среды; приобретение опыта эколого-направленной

деятельности;
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного

приЕятия ценностей семейной жизни.

важнейшпе метап Dедметпые DезYльтаты обученпя:
. у {ение самостоятельно определять цели деятельности и cocTaBJUITb планы

деятельности; сarмостоятельно осуществлять, коЕтолировать и

корректировать деятельность; использовать все возмо)t(ные ресурсы для

достижеЕия постuлвJIенных целей и реализации планов деятельности;

выбирать успешные стратегии в рtвличных ситуациях;

. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной

деятельЕостИ, }читывать позиции других r{аспIиков деятельности,

эффективно разрешать конфликты;

r владение навыкап4}1 познавательпой, уrебно-исследовательской и



проектноЙ деятельности, навыкап{и разрешения проблем; способЕость и

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, црименению раuмчньж методов познания;

. готовность и способность к самостоятельЕой информационно-

познавательной деятельности, вкIIючая р{ение ориентироваться в

рЕвJIичньн источниках информации, критиtIески оценивать v
интерпретировать информацию, поJDлаемую из раlличЕых источников;

. умение использовать средства информационных и коммуникационЕых
технологий в решении когнитивных, комttуникативных и оргаЕизационных

задач с соблюдением требований эргономики, техЕики безопасности,

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этк.Iеских норм, норм

информационной безопасности;
. р(ение определять II€вначение и функции рtвлиtlньтх соци{шьЕых

инсмтутов;

. у!{ение сап{остоятельно оценивать и приЕимать решения, опредеJIяющие

стратегию поведеЕия, с )летом граждЕlнски)( и нравственных ценностей;

. вJIадение языковыми средств€лми: рrение ясно, логично и точно лtзлагать

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

. вJIадение навыками познавательЕой рефлексии как осознания совершаемых

деЙствий и мыслительньrх цроцессов, их результатов и оснований, граtrиц

своеЮ знаниЯ и незнанI{я, новых познамтельньIх задач и средств их

достижения.

Предметные результа ты освоения пDогDаммы :

. сформировЕlнность представлений о России в разные истори!lеские периоды

на основе знаний в области обществознания, истории, географии,

культурологии и пр.;

. сформировЕlнность знаний о месте и роли России как Ееотъемлемой части

мира в коЕтексте мирового р€ввития, как определяющего компонента

формирования российской идентичности;

. сформировЕlнность взгляда на современный мир с точки зрения интересов

россии, понимания ее прошлого и настоящего;

. сформировдIность представлений о единстве и многообразии

многонационаJIьною российского народа; понимание толерантности и

мультикультурализма в мире;

. сформироВанностЬ уллений использованИя широкого спекгра социаIIьно-

экономичесКой ивформац uи для аЕализа и оценки KoHKpeTHbD( сиryаций



проIIшого и настоящего;

. сформированность умений сравнительного анализа историЕIеских событий,
происходивIIIих в одиЕ исторический период в разньrх социокультурньгх
общностях, и аналогичных историtIеских процессов, протекавших в

различные хронологические периоды;

.сформировЕtнность способности отличать интерцретации проrrшого,

основ€lIIные на фактическом материЕrпе, от заведомых искЕDкений, Ее

имеющих дочrмеIrтЕrльного подтверждения;

. сформированность предстаRIIений об особенЕостях современного

глобЕrльЕого обществц информационноЙ политике и механизмЕlх созд€шия

образа исторической и современной России в мире;

. сформированность уплениЙ реконструкции и интерпретации прошшого

России на основе источников, владение умениями синтеза разнообразной
исторической информации для комплексного анализа и моделирования на

ее осЕове вариантов да.пьнейшего развития России.

Тема I. От первобьттности к древним цивилизациям

.Щревнейшее человечество п цпвплизацпи .Щревпего Востока.

Человечество в древности. Неолитическая революциrI и ее последствия.

lfuвилизации Северо-Восточной Африки и Западной Азии. Государства

Восточного Средиземноморья. Индо-бУДДиЙская и китайско-конфуцианская

цивилизации. Хозяйство, BJIacTb и общество на,Щревнем Востоке. Реrпагия и

культура цивилизаций Востока.

дптпчные цпвплпзацпlI Средпземrrоморья. днтичное Средиземноморье.

Северное Причерноморье в аЕтичц/ю эпоху. Кульryрное наследие днтичности.

Возникновение и распространение христиаЕства.

Тема II. Средневековое общество в VI-X вв.

3. Содержание рабочей программы Россия в мире

11 класс
Введение

Предмет из)ления исторической науки. Истори.Iеские источЕики. Основные

под(оды к пониманию истории. Современньтй этап развития исторической

науки. Отличие истории от мифологии.



становлеппе западцоевропейской п восточнохрпстпанской

цпвшлпзацИй. Поздняя Римская империя и мир варваров. Рождение

з(шадноевропейской цивилизации. Византия и восточнохристианскЕUI

цивилизациЯ. Судьба славянских народов. Христианскм церковь на Западе и

Востоке. Античное Еаследие и Средневековье.

Средневековые цивилпзации Востока. Китайская и индийская

цивилизации в раЕнее Средневековье. Ислам 
- 

HoBalrI миров€ц религия.

Арабские завоеваниJI и рождение мусульманской цивилизации. Раскол в

исламе. Культура мусульм€rнских стран.

Народы и государства Восточной Европы в palrшee Средневековье.

Природно-географические условия и хозяйственЕо-культурные типы.

Этническая карта Восточной Европы. Хазарский каганат и Волжская Булгария.

Занятия и общественный строй восточных славян.

Вознпкновенпе,,Щревшерусского государетва. Крещение ýси.
Формирование.Щревнерусского государства. Наследники Рюрика. Крещение

Руси. .Щревнерусское государство и общество. Организация управления

государством. Первые кЕяжеские усобицы. Община и вотчина в.Щревней ýси.
Социальная структура общества. Русская Правда.

Культура п быт населенпя .Щревней Руси. Новые обычаи. Образование и

литература. Архитектура и живопись. Бытовая культура.

Тема III. Россия и мир в XI - середине ХV в.

Экономпческое, соцпальное и политпческое развптие Западной Европы.

Западноевропейский феодализм. Кризис традиционного аграрного общества.

Политическое развитие Западной Европы. Изменение роли церкви в жизни

общества.

Взаимодействпе средневековых цпвилпзаций. Западноевропейская,

восточнохристианск:lя и мусульманская цивилизации в р€lннее Средневековье.

Крестовые походы. Сульба Византии и южЕославянских государств.

Реконкиста. Германская экспансия в Восточной Европе.



Полптическая раздробленность ýси. От княжеских усобиц к

политическоЙ раздробленнОсти. ЭкономИческое ра:}витие Руси в период

раздробленности. Социа.тrьно-политические модели и внеrrпtяя политика.

Владплиро-Суздarльское кЕяжество. Новгородская земля.

русскпе кпяясества и Золотая Орда. Монгольскtш империJI. Няrrrествие На

Восточную и Щентральную Европу. Золотая Орла. Орда и Русь.

москва во главе объединенпя русскпх земель. Новые политические

цеЕтрЫ Руси. ВеликОе княжествО Литовское и Русское. ,Щмитрий .Щонской:

начrшо борьбьт за независимость. Наследники Щмитрия ,Щонского. Распад

Золотой Орды.

ýсская средневековая культура. Культурные центры периода

раздробленности. Подъем культуры после нашествия Батыя. Книжное дело и

литература. Архитектура: храмы и крепости. Великие живописцы.

Тема IV. Мир в начале Нового времени

Европа мецяет себя п мир. Модернизация европейской экономики.

Изменение в социаrrьной структуре западноевропейского общества. Великие

географические открытия и колониальные захваты. Реформация и религиозный

раскол в Европе. Протестантск€ц этика и капит€UIизм.

Формпрованце Российского государства. От Русп к Росспи. На ггути к

центраJIизации власти. (Москва 
- 

Третий Рим>. Экономический подъем.

Страны Западной Европы в ХYII в. Социально-экономическое и

политическое развитие Европы в ХVI-ХVII вв. Французский абсолютизм.

Английский абсолютизм в XVI-XVII вв. Английская ревоJIюция ХVII в.

Крпзис государства и общеgтва в Россип. Сr"гутное время. Опричнина.

Итоги прав.пения Ивана Грозною. Причины Смуты. Поход Лжедмитрия | u

гражданская война. ИноземЕIrя интервенция и народные ополчения.

Стаповлеппе самодерr(авпя Романовых. Ликвидация последствий СIчтуты.

Законодательное оформлеЕие самодержавия. I-{ерковный раскол. Изменения в

экономиtIеском и социЕuIьном стое. Новые явления в духовной жизни

общества.



Начало формированпя многопацпопаJIьцого Росспйского государства.

Политическая карта Восточной Европы в ХVI в. Завоевание Среднего и

Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. Продвижение на север и в Сибирь.

Присоединение Левобережной Украины.

ýсская культура середины ХV-ХVII в. Основные тенденции в рЕввитии

культуры. Книжное дело и литерачaра. Архитекryра: IIовые стили. Живопись:

от иконы к парсуЕе.

Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения

Эпоха Просвещеrrия. Успехи в науке KilK предпосылки Просвещения.

Общественные иде€rлы эпохи Просвещения. Развитие просветительских идей в

ХVIII столетии. (Просвещенный абсоrпотизм>>.

Революцпп ХVIII столетпя. Западная Европа перед эпохой ревоrпоций.

Англия и североап,rериканские колонии. Американская ревоJIюция. Франция

перед революциеЙ. Нача.ltо ВеликоЙ французскоЙ ревоJIюции. Падение

абсоJпотизма во Франции. Якобинская диктатура и завершение Великой

французской ревоJIюции.

Власть и общество в Росспп в ХVПI в. Необходимость преобразований.

Внешняя политика и воеЕнЕц реформа. (РеryлярноеD государство Петра I.

Борьба за наследие Петра. <<Просвещенный абсоrпотизм>: российский вариант.

Социальпо-экономпческое развитие России. ,Щеревня и город на рубеже

ХVII-ХVШ вв. Развитие мануфакryрной промышленности. Сельское

хозяйство. Торюв-тrя и финансы. Сословный строй России. Золотой век

дворянства.

Расшпренпе террпторпп Российской пмперпп. Севернм война и

территориаJIьные приобретения России. Расширение западньгх грЕtниц в

последней трети XVIII в. Продвижение на юг. Восточные пограни.Iья

Российской империи.

Образованпе, наука п культура. Новая эпоха в отечественной культуре

XVIII в. Образование и наука. Литература. Архитекгура. Изобразительное

искусство.



Тема VI. Ин,,ryстриальншI цивилизация в XIX в.

Западшая Европа и Росспя в эпоху Наполеоповских войн. Империя

Наполеона I. Русско-французские отношенt.tя. Отечественная война 1 812 года.

Завершение эпохи Наполеоновскlа< войн.

Промышленпый переворот п становJrенпе шпдустрпального Запада.

Начало промышленного переворота в Англии. Технический прогресс. Новый

этап промыцlленнок) переворота. Социальные последствия промыtrшенного

переворота.

Идейные течепця п полптпческпе партип. <Век либера.ltизма>.

Консерватизм. Социализм, Идеи национаJIизма на Западе.

Революцип п реформы. Ревоrпоции середины XIX в. во Франции.

Революционное движеЕие в других cтpalrax Европы. Реформы в

Великобритавии.

Колонrrальнь!е пмперпп. ослабление (старьж) колоЕиаJIьньD( империй -
Испании и Порryгалии. Появление Еовых колониаJIьньrх империй -
Голландии, Франции и Англии. Возникновение независимых государств в

ЛатинскоЙ Америке. Последствия и новое расширение европейской

колонизации в Африке и Азии.

модерпизацпопвые процессы в Mrrpe велпких держав. Борьба против

рабства и процессы модернизации в СlIIд. Возникновение национ€лJIьIIых

государств в Европе. Новые лидеры и новые явJIения в мировой экономике.

Общественные двихения и политические партии во второй половине XIX в.

Тема VII. Россия на п)ли модернизации

Россrrйское государство в первой половпне XIX в, <Либерал> натроне,

ЩарствованИе НиколаЯ I. ГосударстВо и крестьянСкий вопрос в России в первой

половиЕе XIX в. Новые явJIения в соци€шьно-экономической сфере,

общественная rr(пзнь Росспп в первой половIlне XIX в, Обцественные

настроения в Еачале XIX в. .Щекабристы. В поисках государс-твенной идеологии.

западники и славянофилы. Зарождение идей <русского социализма),



Реформы 18б0-1870 гг. в Росспи. Новый рубеж в истории России.

Преобразования l860-1 870 гг. ЭкономическЕlя политика государства в эпоху

реформ. Развитие сельского хозяйства и промышленности в пореформенный

период. Социально-экономическЕuI политика Александра III ( 1 881 -1 894).

Общеgгвенное двпr(енпе в Россrrп во второй половпне XIX в. Рост

общественной активности. Копсерватизм. Русский либера;lизм. Народничество.

Возникновение рабочего движения и зарождение социал-демократии в России.

Росспя 
- 

мЕогонацпопальная нмперпя. Управление территориями,

присоедиIrенными к России в первой трети XIX в, Кавказскм война.

Присоединение Казахстана и Средней Азии. Русские переселенцы в Сибири и

на,Щаrrьнем Востоке. Пуги создания империи.

Росспя в спстеме мехцународЕых отношеппй. 1815-1878 гг, Венский

конгресс и Священный союз. Восточный вопрос в международной политике и

Россия. Крымская война. Русско-турецкаJI война 1877-1878 гг.

Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в.

впешняя полптпка России в начале Хх в. Политическая карта мира.

ВнешнеполитиЕIеское положение России. Русско-японская война. Россия и

европейские военно-политиrIеские союзы.

Новые тендепцпп в развитпи пндустрпального общества. Страны Запада,

Процессы глоба;Iьной модерЕизации и Россия. Идейные течения и

политиЕIеские партии в России. Начало модернизации в cTpaнurx Востока.

российская шмперпя: самодеря€вие н общество на рубеже веков,

Модернизационные процессы в экономике и обществе. Самодержавная

монархия и ее социЕчIьнаrI опора. Возникновение революционных организаций

и партий.

первая росспйская революция. Причины, начмо и особенности

первой ревоJIюции. Всероссийская Октябрьская политическzrя стачка и

МанифесТ l7 октября. Восстапия в конце 1905 г. и основные законы апреля

1906 г. ПерваЯ и вторЕц ГосударственЕм дума в условиях спада революции,

Итоги и последствия ревоJIюции.



ýмская монархпя п столыппнские реформы. Третьеиюньский

полити.Iеский режим. Столыпинская аграрнЕuI реформа. Экономика и общество

накшIупе ПервоЙ мировоЙ воЙны.

Тема IX. Наука и культура в XIX - начале ХХ в,

Развитие мпровой научной мысJtп. На1^lные представления о строении

природы. ЭвоrпоционнЕrя картиЕа мира. Развитие образования. Средства

массовоЙ информации. Нау^rно-техническиЙ прогресс и общество.

Мrrровая лптература п художественная культура. Литераryра и жизнь.

Основные направления художествеЕной культуры. Изобразительное искусство.

Мрыкальное искусство.

Культура Росспи в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества.

Театр. Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет.

Развитие российской культуры в ЕачаJIе )О( в. Серебряный век. Тенденции

культурного синтеза. Стиль модерн в архитекцфе. Русский модернизм и

авангард.

4. Календарно-тематический план.

Ns Тема урока.

lВведение

l.Щревнейшее человечество и цивилизации

.Щревнего Востока

1

з Античные цивилизации Средиземноморья

lСтаноыlение западноевропейской и

восточнохристианской цивилизаций.

Средневековые цивилизации Востока

Наролы и rосударства Восточной Европы в

раннее Средневековье

5

lВозникновение .Щревнерусского юсударства.

Крещение Руси

6

l.IIревнерусское государство и общество.

количество часов

l

l

4

l

7



Культура и быт населения ,Щревней Руси

8 Экономическое, социulльЕое и политиrIеское

рлiвитие Западной Европы. Взаимодействие

средIIевековьIх цивилизаций.

1

9 Политическая разшэобленность Руси. Русские
KrrяrкecтBa и Золотая ордu

1

Москва во главе объединения русских земель.
Русская средневеков€uI культура

1

l1 Самостоятельная работа и проектнсlя

деятельность )лащ}D(ся: < Развитие
человеческой цивилизации: от первобытности
к новому времени.)

1

|2 Повторительно-обобщающий урок: <Развитие

человеческой цивилизации: от первобытности
к новому времени.)

l

1з Европа меняет себя и мир l

Формирование Российского государства.
Страны Западной Европы в ХVII в.

l

Страны Западной Европы в ХVII в. 1

1б l

17 Начало формирования многонацион€шьного

Российского государства. Русская культура

середины ХV-ХVII в.

1

l8 Эпоха Просвещения. 1

l9 1

20 Власть и общество в России в XVIII веке.

Социа-пьно-экономическое развитие России

1

Расширение территории Российской империи.

Образовапие, наука и культура.

l

22 Западнaц Европа и Россия в эпоху l

10

l4

15

Кризис гюсударства и общества в России.

CrvTyTHoe время. Становление самодержавиJI

романовьтх

Ревоrпоции XVIII столетия.

2|



Наполеоновских войн. Промышшенный

переворот и становление индiстриiшьного

Запада

114дейные течения и политические партии.

Революции и реформы.

2з

124 Колониальные империи. Модернизационные

процессы в мире великих держав

125 Российское государство в первой половине

XIX в. Общественнtш жизнь России в первой

половине XIX в.

l26

lРоссия 
- 

многонациональЕм империя.

Россия в системе мехд/народных отношений.

1815-1878 гг.

2]

l28

lРоссийская империя: самодержавие и

общество на рубеже веков

29

130 Первая российская революция. .Щ5rмская

моЕархия и столыпинские реформы

1Развитие мировой на}чной мысли. Мировая

литература и художественная культура

з1

lз2 Культура России в XIX веке. Развитие

российской культуры в начале ХХ в.

lJJ С амостоятельная работа и проектная

деятельвость r{ащихся: < Мир в новое и

новейшее время.)

Реформы l860-1870 гг. в России.

Общественное движение в России во второй

половине XIX в..

Внешняя политика России в начаJIе ХХ века.

Новые тенденции в рЕввитии

инд/стриаJIьного общества.



34 Повторительно-обобщающий урок: <Мир в

новое и новейшее время.)

1

35 Итоговый урок 1


